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The fall / Winter  weather has arrived!  For full day children, appropriate 

weather gear is a must.  We will have recess daily, weather permitting. Also, 

due to the cooler weather, now would be a good time to exchange your child’s 

extra clothing for articles that are more suitable for the season.  

Shoes 

Depending upon the weather, children may change shoes 2-6 times a day. They 

need to be able to easily put on and take off their shoes with minimal assis-

tance. Difficult shoes cause frustration and make children dependent upon 

adults to do what they could be doing on their own. Please do not send children 

to school in shoes they cannot tie, buckle or manipulate on their own. Velcro 

and slip on shoes work best until children have the fine motor skills and concen-

tration necessary to tie and buckle.  Please no light up shoes, they can be very 

distracting  and the children  may not concentrate during work time. 

“INSIDE SHOES” please bring a pair of “inside” slippers or shoes that will stay 

at school. Children change into their “inside” shoes whenever they come into 

the building. Please choose plain slippers or shoes, (no animal or cartoon charac-

ters), that are very comfortable, and most important, very easy to put on. 

“OUTSIDE SHOES” Outside shoes are the ones your child wears to school in 

the morning. This pair needs to be the athletic variety, with a sole that grips 

for running and climbing. Sandals, thongs or any shoes with a smooth bottom 

are limiting and unsafe in the outside environment. 

 

�

��������	�
����������������
���������������	���������������
	
���

��������	��
��������
�
��	������y.”�

�

-M����M��	�������

�

• -��	�M������P����������'���m���80	��

• P���	/���
������f���
���*(No School,�
�����
���p�-

������f��-*/)X*��	����	������)�'���m���87	��

• ���������������������'���m���73-74	��(No School)�

Highlights of the Week 

Dr. Maria Montessori’s Words: 

 Reminders: 

Home/School Connection 



�

�

�



 

 

  


